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И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я КАМПАНИЯ 
В К А Р Е Л О - Ф И Н С К О Й ССР 

Кемь, 4 июня ТАСС. 30 агитаторов Кемского шпалозавода регу
лярно проводят агитационную работу среди населения. Они знако
мят избирателей с биографиями кандидатов в депутаты, с техни
кой голосования. 

Агитаторы тт. Яцун, Фомин, комсомолки Лапина, Ковалева раз'-
яенительную работу увязывают с производственными задачами 
предприятия. Слушатели их кружков активно включились в социа
листическое соревнование в честь выборов. Живо и интересно про
ходят занятия в крулше агитатора тов. Фомина. 

ЗА К У Л Ь Т У Р Н Ы Й И Р А Д О С Т Н Ы Й 
О Т Д Ы Х 

Могущественна страна Советов! За 
годы первых двух сталинских пятиле
ток наша социалистическая родина до
стигла небывалого хозяйственно-поли
тического и культурного расцвета. 

Многомиллионный народ СССР под 
руководством большевистской партии и 
советского правительства, под води
тельством гениального продолжателя 
дела Ленина — товарища И о с и ф а 
Виссарионовича Сталина идет к новым 
всемирно-историческим победам. 

И нет сомнения, что программа ве
ликих работ Третьей Сталинской Пяти
летки будет выполнена полностью и 
досрочно. Для этого требуется лишь од
но, чтобы каждый из нас —рабочий, 
служащий, инженер, мастер—трудился 
честно, самоотверженно. 

Не следует забывать, что ян в од
ной стране мира, кроме Советского Со
юза, не существует столь короткого 

• рабочего дня. Поэтому священный долг 
всех рабочих использовать 420 минут 
своего рабочего времени с максималь
ной производственно й эффективностью. 

Можно ли сказать, что с вопросами 
производительности труда, трудовой ди
сциплины в цехах завода все обстоит 
благополучно? Нет и еще раз нет. Не
смотря на огромную помощь партии и 
правительства, магнитогорские метал
лурги недовыполняют государственный 
план по чугуну , стали и прокату. 

Отставание совершенно нетерпимое. 
В передовой статье за 4 июня «Прав

да» пишет: «В летние месяцы должна 
быть решительно поднята выплавка 
металла...» 

Эти слова должны явиться програм
мой для коллектива завода. .Правда» 
призывает шире, чем когда-либо, 
развернуть подлинно массовое со
циалистическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение госу
дарственных планов! 

Этот призыв должен быть теперь же 
и широко подхвачен в первую очередь 
профсоюзными организациями завода. 

В свете этих задач по особому остро 
стоит вопрос об организации летнего 
отдыха трудящихся. Но отдыхать куль
турно, набираться свежих сил. бодро
сти—все ото совсем не предполагает 

-^япательную поездку куда-нибудь на 
черноморское побережье. 

Каждый трудящийся города, неза
висимо от возраста, должен постарать
ся завести для себя такой распорядок 

дня, чтобы после работы всегда иметь 
некоторое время для отдыха--содержа
тельного, культурного. Нельзя забывать, 
что от этого зависит здоровье человека. 

Сейчас, с наступлением лета, особен
но нужно использовать каждый выход
ной день. Поездка в окрестности Маг
нитогорска, загородные прогулки, солн
це, вода, свежий воздух—вот пути к 
бодрости, к здоровью, к радостному ста
хановскому труду. 

Завком металлургов хорошо оборудо
вал дом отдыха на Банном озере. При
ведена в порядок большая спальная 
дача, столовая, площадка для спортив
ных игр, водная станция. Выстроен 
культпавильон. 

Как приятно и полезно провести 
здесь денек, набраться свежих сил и 
бодрости! 

Прекрасным местом для 'отдыха, для 
массовок являются Анненскнй бор, ре
ка Гумбейка, Мохнатая гора. 

Нужно только уметь использовать 
эти природные [богатства! 

Культкомиссил завкома металлургов, 
возглавляемая тт. Каповым и 'Атензон, 
должна составить на летний период 
своего рода график проведения различ
ных культмассовок, загородных экскур
сий, походов. В нем (в этом плане) 
должно быть совершенно четко указа
но когда и в какие часы намечается 
та или иная загородная массовка и т. д. 

Большая задача лежит направлении 
центрального клуба"металлургов имени 
М ая ко вс ко го (п редсед ател ь правлен и я 
т. Дунда). Работу кружков художе
ственной самодеятельности пора выне
сти за пределы стен клуба, на откры
тый воздух, туда, где отдыхают трудя
щиеся. 

Против срывщиков летне-оздорови
тельной работы нужно вести серьез
ную борьбу. Следует твердо помнить, 
что нормальный, культурный отдых 
стахановцев, ударников и всего коллек
тива завода—это лишние тысячи тонн 
чугуна, стали, проката. 

Нельзя не указать на бездеятельность 
работников спортивного общества «Ме
таллург Востока» (председатель обще
ства т. Куклин) . Водная станция и 
стадион до сего дня не оборудованы. 

Организовать культурный и здоровый 
отдых трудящихся—вот задача, кото
рую профсоюзные организации, и в пер
вую очередь завком и дорком метал
лургов, должны успешно разрешить, 

Французская печать 
о перспективах войны на западе 

Обсуждая перспективы войны на за
паде, французская печать приходит к 
рыводу, что немцы подготавливают окру
жение Парижа. В настоящее время 
немцы укрепляют свои позиции па Сом
ме, откуда они могут обстреливать 
район нижней Сены и Париж. 

Французские позиции укрепляются на 
реках Эн и Сомме, за которыми кон
центрируется большое количество гер
манских войск. Французы роют окопы, 
устанавливают противотанковые мины, 
открывают шлюзы. 

Но сведениям печати, Германия рас
полагает 20 тысячами парашютистов и 
2 тысячами самолетов, предназначен
ных для их переброски. Большая часть 
этих самолетов еще не введена в дей
ствие. Их держат в запасе для буду
щих, возможно, решающих операций. 
Считают, что если немцы предпримут 
крупные атаки на линии Сомма-Эи, то 
они смогут одновременно высадить де-
еапт в несколько тысяч парашютистов 
за этой линией в Парижском районе. 

(ТАСС). 

Хохлов И. С. — Председатель 
Совн аркома РСФСР. 

Фото-клише ТАСС 

Гto логическая карта 
Союза на 220 листах 

Советские ученые приступили к со
ставлению детальной обзорной геологи
ческой карты Союза на 220 листах. 
Такой карты нет ни в одной стране. 
Существующая сводная карта террито
рии Западной Европы в полтора раза 
меньше. 

За последние годы советские геоло
ги открыли сотни крупнейших место
рождений полезных ископаемых—меди, 
свинца, пипка, олова, никеля, хрома, 
кобальта, золота, плотины, вольфрама, 
молибдена. 

СССР располагает мощной минераль
но-сырьевой базой, занимая первое ме
сто в и низ но запасам железа, марган
ца, с в и т ы , т атитов, калийных солей, 
нефти, торфа. Все эти богатства недр 
советской земли будут отражены на но
вой карте. (ТАСС). 
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Четвертая годовщина 
академии в Яньане 

1 июни исполнилась 4-я годовщина 
существования антияпонской военно-
политической академии в Яньане (про
винция Шаньсю). Помимо академиче
ских занятий, студенты академии ве
дут большую общественную работу и 
занимаются физическим трудом. 

В прошлом году в японском тылу 
был создан филиал академии, где ве
дется усиленная подготовка военно-по
литических кадров. В феврале этого го
да часть студентов академии перебра
лась в партизанский район Шаньси-
Хэбэй-Чахар. Отделения академии от
крыты также в юго-восточной части 
провинции Шаньси и в провинции Ань-
хуэй. (ТАСС). 

ВОИНА 
В ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЕ 
4 июни 

Бои за Дюнкерк подходят к концу. 
3 июня германским войскам после за
нятия форта Луи 41 крепости Дюнкерк 
удалось ворваться в город, где в на
стоящее время происходят уличные 
бои. Продолжение эвакуации войск со
юзников стало невозможным. Союзное 
командование решило пожертвовать луч 
шими французскими частями, которые 
прикрывали отход английского экспе
диционного корпуса. 

Сейчас в руках немцев находится 
все бельгийское и французское, побе
режье проливов, до устья реки Соммы. 

3 июня крупным событием явился 
налет значительных сил германской 
авиации на французскую столицу. Гер
манские самолеты подвергли бомбарди
ровке военные об'екты в окрестностях 
Парижа и причинили им большой 
ущерб. Встретив активное противодей
ствие зенитной артиллерии и истреби
тельной авиации, германские бомбарди
ровщики были вынуждены держаться 
на большой высоте. Однако, несмотря 
на это, германская авиация, участво
вавшая в налете, понесла большие по
тери. 

Иностранные обозреватели усматри
вают в налете германской авиации на 
Париж свидетельство того, что немцы 
задумали большое наступление на фран
цузскую столицу. 

Нарвик, находящийся в руках союзни
ков, подвергся ожесточенной бомбарди
ровке германской авиации. (ТАСС). 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ БЕЛЬГИЙСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Бельгийское правительство, находя
щееся во Франции, издало распоряже
ние, согласно которому все бельгийцы 
мужского пола в возрасте от 19 до 50 
лет, призываются на военную службу. 
Распоряжение обязывает всех находя
щихся во Франции бельгийских граж
дан, подлежащих призыву, выполнять 
любую работу, которая им будет пред
ложена. 

Круглосуточная работа 
на английских военных 

предприятиях 
Ряд важнейших военных предприя

тий в Южной Англии переведен на 
круглосуточную работу. Рабочие заня
ты на этих предприятиях 7 дней в не
делю и работают по 10 —11 часов в 
день (ТАСС). — ф — 

УВЕЛИЧЕНИЕ ВООРУЖЕНИЙ 
В США 

«ЫО-ЙОРК, 4 шоня. (ТАОС). Как со
общает Ассошиейтед гаресс, сопат одоб
рил принятый палатой приде/кшшч'лой 
законопроект об ушедшими гаи воотно-
мо'рюкого флота на И щкщ. и об уси
лении воеино-моротой авиации до 
4500 самолетов. Государственное уп
равление гражданской авиации при-
стуашдо к ТЮЩЧУГОШО 45 тысяч граж
данских летчиков. 


